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П Р А В И Л А 

 

1. Статья принимается издательством к рассмотрению на электронный адрес редакции 

editor-sagmu@yandex.ru (при должном её оформлении и при соответствии требованиям, 

предъявляемым к научным журналам входящим в перечень ВАК). Уведомление о 

получении статьи высылается электронным письмом в течение 2-4 дней вместе с 

договором на оплату проведения экспертизы статьи (стоимость проведения экспертизы 

― 200 руб. страница формата А-4). 

2. После оплаты автором суммы указанной в договоре (по реквизитам, прописанным в нём 

же) и получением на электронный адрес редакции копии чека об оплате, статья 

направляется на рассмотрение в Экспертный совет журнала.  Результаты экспертизы 

доводятся до сведения авторов. 

3. Статья, утверждённая к публикации в журнале, сдаётся в редакцию в 1 экземпляре 

(подписанная (со) авторами) вместе с оригиналами сопроводительных документов 

(заявление (я) автора (ов) по установленной форме и рецензией) либо направляется на 

почтовый адрес редакции: 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 21 (ауд. 312).  

Публикации в журнале являются платными (стоимость ― 450 руб. страница 

формата А-4). В случае соавторства каждый из авторов оплачивает свою часть 

стоимости опубликования статьи, которая рассчитывается пропорционально 

количеству соавторов (включая аспирантов). 

Плата с аспирантов за публикацию статей (в том числе написанных в соавторстве) не 

взимается. 

 

Основанием для публикации является комплект документов на бумажном носителе 

(оригиналы)! 

 

4. Рекомендуемый объём статьи для авторов, имеющих учёную степень 6-10 страниц, для 

авторов без учёной степени – 5-8 страниц.  

       Поля: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое и правое – 2,25 см. Абзацный отступ – 1,25 см.  

Выравнивание по ширине текста, межстрочный интервал – одинарный.  

Размеры шрифта (Cambria):  

― для основного текста статьи – 15 пт;  

― для таблиц, иллюстраций, надтабличных надписей, подрисуночных 

подписей и пристатейного библиографического списка – 14 пт;  

― для постраничных сносок – 13 пт. 

5. Аннотация должна излагать основное содержание статьи и состоять из 3-4 предложений. 

Ключевые слова приводятся в количестве 4-7 слов (или словосочетаний), наиболее ёмко 

передающих смысл статьи. Авторы самостоятельно определяют УДК статьи. 

6. Текст статьи должен иметь чёткую структуру и отражать следующие разделы: 

актуальность проблемы; цель и задачи исследования; объект и предмет исследования; 

методы (методика, условия) исследования; место и время проведения исследования; 

результаты исследования и их обсуждение; заключение (или выводы). Авторы обязаны 

предъявлять повышенные требования к стилю изложения и языку статьи. 

7. Статья обязательно должна содержать ссылки на использованную литературу, 

список которой располагается после текста статьи. Ссылки на литературу в тексте статьи 

даются в квадратных скобках. 
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